
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным 
номером 633/С-11846 общей площадью 236,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Мядельский р-н, 
Занарочский с/с, 6. Назначение: здание специализи-
рованное для рыбоводства; наименование: здание 
инкубационного цеха по воспроизводству малька 
аборигенных видов рыб. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 624081403601000321 
площадью 38,5927 га. Начальная цена продажи – 
42 120,00 бел. рубля, задаток – 4 212,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным 
номером 610/С-46492 общей площадью 288,7 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. III интернационала, д.199. Назначе-
ние: административно-бытовое здание; наименова-
ние: административно-бытовое здание. Расположе-
но на земельном участке с кадастровым номером 
640400000001000321 площадью 2,9314 га. Начальная 
цена продажи – 105 084,00 бел. рубля, задаток – 
10 508,40 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-57411 общей площадью 22,9 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Минск, ул. Халтурина, 64–162. 
Назначение: помещение транспортного назначения, 
наименование: гараж. Начальная цена продажи – 
5 400,00 бел. рубля, задаток – 540,00 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 4. Машино-место № 149 с инвентарным но-
мером 500/D-708120469 общей площадью 20,3 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Авакяна, 19-364. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 16 200,00 бел. 
рубля, задаток – 1 620,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 5. Машино-место № 143 с инвентарным но-
мером 500/D-708120462 общей площадью 18,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Авакяна, 19-356. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 15 552,00 бел. 
рубля, задаток – 1 555,20 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 6. Машино-место № 143.1 с инвентарным 
номером 500/D-708120461 общей площадью 18,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Авакяна, 19-355. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 15 552,00 бел. 
рубля, задаток – 1 555,20 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 17.09.2020 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аук-

ционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент на 
покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на 
основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двад-
цати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организа-
ция и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 17.09.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, 
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) 
в рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 
13.00, с 14.00 до 16.15. 

Окончание приема заявлений – 14.09.2020 в 15.00.
Задаток перечисляется на р/с: BY53AKBB30120134711115300000 

БИК AKBBBY2X банк: ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», 220013, 
г. Минск, ул. Сурганова, 47а. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения) – 
лот №___, проводимом 17 сентября 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном ука-
занию Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь в любое время до объявления его про-
данным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; 
+375 44 763 62 63.

Лот № 7. Машино-место № 142 с инвентарным но-
мером 500/D-708120460 общей площадью 21,3 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Авакяна, 19-354. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 16 416,00 бел. 
рубля, задаток – 1 641,60 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 8. Машино-место № 144 с инвентарным но-
мером 500/D-708120463 общей площадью 12,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Авакяна, 19-357. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 17 820,00 бел. 
рубля, задаток – 1 782,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 9. Машино-место № 147 с инвентарным но-
мером 500/D-708120465 общей площадью 12,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Авакяна, 19-360. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 17 820,00 бел. 
рубля, задаток – 1 782,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 10. Машино-место № 149.1 с инвентарным 
номером 500/D-708120468 общей площадью 20,3 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Авакяна, 19-363. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 16 200,00 бел. 
рубля, задаток – 1 620,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 11. Машино-место № 141 с инвентарным 
номером 500/D-708120458 общей площадью 14,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Авакяна, 19-352. 
Назначение: машино-место, наименование: машино-
место. Начальная цена продажи – 18 360,00 бел. 
рубля, задаток – 1 836,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 12. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 623883000043000051 площадью 0,1020 га, располо-
женный по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, 
Олехновичский с/с, СТ Ветеран-7, У-68. Целевое назна-

чение: земельный участок для ведения коллективного 
садоводства. Начальная цена продажи – 5 500,00 бел. 
рубля, задаток – 550,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным 
номером 343/С-36804 общей площадью 1 059,5 кв. м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 325450100001000075 площадью 5,1682 га по 
адресу: Гомельская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, 
ул. К. Маркса, 39/10. Назначение: здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Наименование: 
склад материально-технических ценностей. Начальная 
цена продажи – 128 476,80 бел. рубля, задаток – 
12 847,68 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %

Лот № 14. Незавершенное законсервированное ка-
питальное строение (готовностью 11  %) с инвентарным 
номером 600/U-145206, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 623681308601000020 
площадью 0,2500 га по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Горанский с/с, д. Капличи, 42А. Начальная цена про-
дажи – 39 614,40 бел. рубля, задаток – 3 961,44 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Земельный участок с кадастровым но-
мером 623280810601000030 площадью 0,2394 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
Гайненский с/с, д. Родевичи, уч. № 4. Целевое назна-
чение: земельный участок для строительства и обслу-
живания жилого дома. Начальная цена продажи – 
5 518,80 бел. рубля, задаток – 551,88 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Земельный участок с кадастровым но-
мером 623280810601000027 площадью 0,2431 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
Гайненский с/с, д. Родевичи, уч. № 3. Целевое назна-
чение: земельный участок для строительства и обслу-
живания жилого дома. Начальная цена продажи – 
5 594,40 бел. рубля, задаток – 559,44 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Земельный участок с кадастровым но-
мером 323582003601000001 площадью 0,1000 га, рас-
положенный по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, 
Махновичский с/с, д. Зеленый Мох, ул. Луговая, 8, с 
расположенными на нем строительными материалами, 
вложенными в строительство деревянного дома. Целе-
вое назначение: земельный участок для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома. На-
чальная цена продажи – 999,20 бел. рубля, задаток – 
99,92 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 630/С-79467 общей площадью 8,9 кв. м, располо-
женное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, ул. Тамары Дутко, 2/5. Назначение: соору-
жение специализированное автомобильного транспорта 
и автодорожного хозяйства, наименование: автозапра-
вочный пункт. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 642000000003000030 площадью 
4,4298 га. Начальная цена продажи – 284 115,60 бел. 
рубля, задаток – 28 411,56 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 19. Объект недвижимости в составе: капи-
тального строения с инвентарным номером 615/С-10433 
общей площадью 67,8 кв. м и земельного участка с 
кадастровым номером 625883504101000096 общей пло-
щадью 0,2500 га, расположенный по адресу: Минская 
обл. Червенский р-н, Смиловичский с/с, д. Корзуны, 
ул. Минская, д. 21. Назначение: здание одноквартирного 
жилого дома, наименование: жилой дом. Начальная 
цена продажи – 45 846,00 бел. рубля, задаток – 
4 584,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 20. Объект недвижимости в составе незавер-
шенного незаконсервированного капитального строения, 
расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 624883000601000106 общей площадью 0,2499 га 
по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Озерицко-
Слободской с/с, д. Багута. Начальная цена продажи – 
127 332,00 бел. рубля, задаток – 12 733,20 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 21. Капитальное строение с инвентарным 
номером 123/С-891 общей площадью 944,5 кв. м, рас-
положенное по адресу: Брестская обл., Кобринский р-н, 
г. Кобрин, ул. Первомайская, 149. Назначение: зда-
ние специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование: здание цеха лесопиления. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
124350100001000593 площадью 1,1577 га. Начальная 
цена продажи – 112 526,01 бел. рубля, задаток – 
11 252,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона, 

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4Б. 
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
ООО «КИППЕР ФИШ», 

г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, 
каб. 503

Предмет электронных торгов: 
недвижимое имущество, иное имущество, 

реализуемые одним лотом;
 транспортное средство, бывшее в употреблении, 

расположенные по адресу: Брестская обл., 
г. Барановичи, ул. Вильчковского, д. 184В

Лот 
№

Наименование

1

Производственный цех (здание специализиро-
ванное для производства продуктов питания, 
включая напитки, и табака), инв. № 110/С-3332, 
общ. пл. 613,2 кв. м. Проходная (здание специали-
зированное иного назначения), инв. № 110/С-
3357, общ. пл. 7,1 кв. м. В состав лота входит 
также иное имущество.
Сведения о земельном участке: пл. 0,1918 га, 
предоставлен на праве постоянного пользования 
для обслуживания здания производственного цеха 
и здания проходной

Начальная цена (без НДС) – 198 571,93 бел. руб., 
минимальная цена (без НДС) – 170 204,51 бел. руб. 

2

Грузовой фургон-рефрижератор ISUZU NMR85 
HCKATN11128, рег. знак AK4282-1, 2014 г. в.

Начальная цена (без НДС) – 23 940,00 бел. руб., 
минимальная цена (без НДС) – 20 520,00 бел. руб. 

Размер шага составляет 5 % от начальной цены лота 
(по всем лотам)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электрон-
ных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с 
BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк Бел-
ВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель пла-
тежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (де-
сять) рабочих дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с догово-
ром купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения торгов, если иной срок не установлен 
собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, уста-
новленном регламентом электронной торговой 
площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан 
возместить затраты на проведение торгов и оплатить 
вознаграждение организатору аукциона в размере 
1,5 % от цены продажи лота № 1, 2,5 % от цены про-
дажи лота № 2 в течение 5 (пяти) дней со дня проведе-
ния аукциона. Затраты на организацию и проведение 
электронных торгов составили: по лоту № 1 – не более 
650,00 бел. руб., по лоту № 2 – не более 650,00 бел. руб.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 
16.06.2020

Дата и время начала торгов: 21.08.2020 в 09.00. 
Дата и время окончания торгов: 21.08.2020 в 16.00. 
Торги продлеваются на 3 минуты с момента подачи 
ставки в случае, если ставка поступила менее чем за 
3 минуты до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: 
19.08.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 

www.ipmtorgi.by

Контактные данные: 
+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: info@ipmtorgi.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ГЛХУ «Клецкий лесхоз», 

222531, Минская область, г. Клецк, ул. Победы, д. 143

Предмет аукциона: транспортное средство, бывшее в употреблении
Месторасположение: Минская обл., г. Клецк, ул. Победы, д. 143

Лот 
№

Инв. номер Наименование
Начальная цена, 
с НДС, бел. руб.

1 01521069
Машина лесная погрузочно-транспортная 

МЛПТ-354М1 с гидроманипулятором L 5.70Н 
№ 7547, рег. знак ОК-5 2361

13 212,50

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется 
на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, полу-
чатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390. Срок внесения 
задатка: по 06.08.2020

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после про-
ведения аукциона

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и покупателем 
(победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в 
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не 
достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, 
такая оплата должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) календар-
ных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения торгов, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке и сроках воз-
мещения затрат на организацию и проведение торгов указаны в условиях 
проведения торгов, определенных в Положении о порядке организации и про-
ведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся 
в государственной собственности, утвержденном постановлением Совета 
Министров РБ от 12 июля 2013 г. № 609, размещенных на сайте организа-
тора торгов www.cpo.by. Организатор торгов имеет право отказаться от их 
проведения в любое время, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты 
проведения аукциона

Дата и время проведения аукциона: 07.09.2020 в 13.00 по адресу: г. Клецк, 
ул. Победы, д. 143. 
Дата и время окончания приема документов: 03.09.2020 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

25 9030375 1990 Профилешлифовальный станок, 3951 ВФ 1 12 285,54

26 9060182 1987 Универсально-фрезерный станок, 6Т80Ш 3 763,26

27 9060193 1989 Вертикально-фрезерный станок, 6Т10 4 331,41

28 9030158 1975 Плоскошлифовальный станок, 3Г-71М 6 035,87

29 9060203 1989 Универсально-фрезерный станок, 6Т80Ш 3 763,26

30 9030091 1969 Плоскошлифовальный станок, 3Г71 6 035,87

31 9060184 1988 Вертикально-фрезерный станок, 65А60Ф1-11 25 068,98

32 9010480 1981 Токарно-винторезный станок, 16К25 8 024,44

33 9100148 1967 Гидропресс для пластмасс, ПД-476 5 183,68

34 9100163 1967 Гидропресс для пластмасс, ПД-476 5 183,68

35 9100912 1988 Пресс гидравлический, ДГ2432А 9 160,74

36 9100913 1990 Пресс гидравлический, ДГ2432 9 160,74

С подробной информацией по предмету электронных торгов можно ознакомиться 
на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены лота 
перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель пла-
тежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания дого-
вора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты  
предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, 
обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить воз-
награждение 3 (три) процента от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих 
дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона 
с электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, место и время проведения электронных торгов 
Начало торгов: 13.00 07.09.2020 г. Окончание торгов: 14.00 07.09.2020 г. 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата, место и время окончания приема документов: заявки на участие в электрон-
ных торгах принимаются по 04.09.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу 
www.ipmtorgi.by

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 (17) 280-36-37; +375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга 
«Автокомпоненты», г. Борисов, ул. Даумана, 95

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4Б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: оборудование, бывшее в употреблении.
Местонахождение: г. Борисов, ул. Даумана, 95

№ 
лота

Инв. номер
Год 

выпуска
Наименование, модель оборудования

Начальная 
цена 

 (с НДС 20 %), 
бел. руб.

1 9101136 1993 Пресс-автомат, 4ГЖ-500 3 763,26

2 8100638 1980 Пресс-автомат, 2ПА-10 6 888,10

3 9030429 1996
Бесцентрошлифовальный станок, 
САСЛЗ/1АД

18 819,29

4 9101177 1996 Машина литья под давлением, 711А08 5 751,80

5 9010437 1979 Токарно-винторезный станок, 16УО4П 1 348,62

6 9010839 1996 Токарно-винторезный станок, 1К62Д 5 751,80

7 9101170 1994 Ножницы гильотинные, НК 3418 10 581,08

8 9020149 1978 Радиально-сверлильный станок, 2М55 3 479,18

9 9070017 1970 Поперечно-строгальный станок, 7Б-35 1 859,95

10 9020126 1974 Горизонтально-расточной станок, 2622ВФ1 16 262,60

11 9010278 1973 Токарно-винторезный станок, 16К-20 4 331,41

12 9070020 1970 Вертикально-протяжной станок, МП-141-Н27 7 456,25

13 9030391 1991 Плоскошлифовальный станок, ЗЛ 723 АФ 2И 13 705,92

14 9101187 1996 Вальцы гибочные, 33.047 3 479,18

15 9060192 1989
Вертикально-фрезерный станок, 
FSS 400/1600E

4 615,49

16 9100931 1988 Пресс брикетировочный, Б6238 46 658,74

17 9060165 1985 Вертикально-фрезерный станок, 6Р11 3 763,26

18 9060172 1986 Вертикально-фрезерный станок, 6Т10 4 331,41

19 9060181 1987 Горизонтально-фрезерный станок, 6Р81Г 2 314,48

20 9060191 1989
Вертикально-фрезерный станок, FSS 
400/1600E

4 615,49

21 9010836 1996 Токарно-винторезный станок, 1К625Д 5 467,72

22 4190193 2006
Пылеулавливающий агрегат 
с вентилятором, ПУ-1500

922,50

23 9060234 2002 Консольно-фрезерныи станок, Ф-32Ш 22 512,28

24 9020371 1995 Координатно-расточной станок, 2431СФ10 31 293,55

УНП 101127633
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